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Предисловие 

Библиографический указатель «Талантливые 

люди земли Меленковской» - первый краеведческий 

указатель, посвященный талантливым людям 

Меленковского края. 

Бесценное достояние края – это его люди. Из недр 

земли Меленковской вышли известные государственные 

и общественные деятели, выдающиеся ученые и великие 

спортсмены. Талантливые художники с полотен, 

которых лучезарным взглядом глядит наша родная 

природа с еѐ спокойными реками, светлыми озерами и 

хороводами белоствольных берѐз. Эти люди  родились 

на нашей земле и прославили еѐ своими талантами.  

Основой для выявления материала, вошедшего в 

указатель, послужил  краеведческий систематический 

каталог  Илькинского сельского филиала  №15 и 

центральной районной библиотеки ЦБС Меленковского 

района. 

 Литература и материал о жизни и деятельности 

талантливых людей района расположен в алфавитном 

порядке. 

Настоящее пособие снабжено указателем имен и 

алфавитным указателем авторов и заглавий.      

 Указатель адресован читателям, интересующимся 

историей своего края. Он окажет помощь библиотекарям  

педагогам в деле воспитания у молодого поколения 

любви к родному краю.  
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Аношин Василий Александрович 

 Родился 14. 05. 1955 года  в селе  Денятино 

Меленковского района – художник живописец. 

Окончил Мастерскую художественную 

профтехшколу, заочно – художественно - 

графический факультет  Московского 

педагогического института. Работал художником  в 

строительной организации города Мурома, с 1982 – 

преподавателем, завучем директором Муромской 

детской художественной  школы. С 1977 – участник 

выставок. Работает в традициях русского реализма, 

основной жанр – пейзаж: «Осенний мотив», «Лен 

цветѐт», «Весеннее настроение», »Майский вечер», 

«Тропинка», «В конце августа» и др. 

 

 Владимирская энциклопедия: библиографический 

словарь/Администрация Владимирской области, 

Владимирский Фонд культуры (рец. З.В. Коробкина и (др.)).- 

Владимир.- 2002.- С. 33. 
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Кормашов Николай Иванович 

Родился 28.08.1929 года в деревне  Тургенево 

Меленковского района  – живописец, народный 

художник Эстонской ССР.  Учился в Таллинне  в 

Художественном  институте Эстонской ССР.  

Эстония  стала его второй родиной.  Произведения 

отмечаются обобщенностью, лаконизмом и 

эмоциональностью.  Персональные выставки  

Кормашова состоялись  в Эстонии, Литве, Москве, 

Ленинграде, Западном Берлине, Вологде и др. В 

Художественном музее Эстонии находятся такие его 

произведения как: «Соль земли», «Железобетон», 

«Лууле», «Трапеза», «Демонстрация из детства» и 

др. В Тартунском Художественном музее: «Жертвам 

войн», «Сыновья 2», «Зимние будни». 

 Бернштейн, Б. Весна зеленая                                                        

/Б. Бернштейн//Культура и жизнь.- 1882.- №7. 

 БСЭ.- 3-е изд.- Т13.- М., 1973. 

 Владимирская энциклопедия: библиографический 

словарь/Администрация Владимирской области, 

Владимирский Фонд культуры. (рец. З.В. Коробкина и (др.)).- 

Владимир.- 2002.-с. 232. 
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Кормашов. Н. Выставка живописи /Авт. Вступ. Ст. Б. 

Бернштейн. Б.м., (1985. Буклет) 

Левин Михаил Константинович 

 Родился 25.09.1918 году в деревне  

Максимовка Меленковского района  – художник. 

Член СХ СССР. Начальное художественное 

образование получил в студии академии  Живописи 

И.С. Куликова, учился в Пензенском  

художественном училище у И.С. Горюшкина-

Сорокопудова. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-45.  Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые услуги». С 1949года по 

1964 год работал   учителем  рисования в школе. С 

1964 года по 1972 год- преподаватель изостудии 

Дома пионеров. Занимался станковой живописью, 

преимущественно пейзажами: «Полдень», «В лесу», 

«Последний снег», «Листопад», «Хмурый день» и 

др. Лучшие работы Левина отличаются цветовой 

насыщенностью, продуманностью фактуры, 

тонкими градациями светотени. Из произведений 

портретного жанра, созданных по 

иконографическим материалам (Есенин, 

Достоевский, Блок), наиболее удачен портрет С. 

Есенина на фоне белоствольного леса. Участник 

художественных выставок с 1953 года. В 1970, 1973, 

1975 его работы экспонировались на выставках- 

продажах в Японии. Швейцарии, Испании, Чили. 
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 Владимирская энциклопедия: библиографический 

словарь/ Администрация Владимирской области, 

Владимирский Фонд культуры. (рец. З.В. Коробкина и (др.)).- 

Владимир.- 2002.-С. 261-262 

 Владимирские пейзажисты /Автор текста и сост. О. 

Воронова. М., 1987. 

 Каталог выст. живописи М.К. Левина. -Муром, 1970. 

 Каталог выст. Живописи члена СХСССР М.К. 

Левина.- Муром, 1978 

 М.К. Левин: Живопись: Каталог.- Владимир, 1988 

 Художники владимирской земли: Альбом. -

Владимир, 1995. 
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Мадарин  Алексей Павлович 

 Родился в 1933 году  в                       

д.Иватино Меленковского 

района, бывший работник 

льнокомбината, сейчас 

пенсионер.  Художник нового 

искусства. Принимал участие в 

выставках самодеятельных 

художников.  В  1992 году – 

участник областной выставки. Наиболее его 

выставляемые картины: «Фабричный спас», 

«Женечка». Они оставляют самые добрые 

впечатления. 

 
Коншин, М.  В душе он всегда был художником и 

стал им /М.Коншин //Молва.- 2005.-24 мая.- С.5                                                                              
  

В областном Центре народного творчества во 
Владимире открылась первая персональная выставка 
живописи А. Мадарина. 
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Митрофанова, Е.  Иватинцы гордятся земляком                  
/Е. Митрофанов //Коммунар.- 2005.- 18 ноября.- С.2. 

 

Митрофанова, Е.  Художник из нашей деревни                    
/Е. Митрофанова //Коммунар.- 1994.- 8 апреля.- С.2  

 Иватинский художник – любитель Мадарин Алексей 
Павлович 

 

Подобуева, М. Любит рисовать людей /М. 
Подобуева //Коммунар.- 2005.- 1 апреля.-  С. 3. 

  

Подобуева. М. Он вдохновляется  живописью                          
/М. Подобуева //Коммунар.-2000.-10 мая.- С.2. 

 Юбилейный вечер художника в Иватинском ДК. 
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Малахов Алексей Михайлович 

Родился 20 октября 

1957 года в селе Коровино 

Меленковского района. 

Окончил Владимирский  

педагогический институт по 

специальности «Физическое 

воспитание».  Работал 

учителем физкультуры в 

местной восьмилетней 

школе.  В 1991 году создали 

семьѐй крестьянское 

хозяйство «Весна» - первое в Меленковском районе. 

Алексей Михайлович «заболел» гончарным делом 

от тестя и заболел - то внезапно, лет двадцать назад.  

Со временем удалось выстроить огромную 

мастерскую с печами и гончарными кругами. 

Малаховы делают всѐ: посуду, вазы, светильники, 

сложные горшки, подсвечники, кашпо. Мастерская 

давно уже превратилась в мастер-класс, сюда за 

опытом приезжают со всех концов света. 

Всевозможными дипломами и медалями, можно 

было бы заполнить, целую комнату  немалых 

размеров. Но супругам Малаховым особенно дорога 

скромная медаль «За любовь и верность», врученная 

им по поручению супруги Президента Светланы 
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Медведевой на празднике Петра и Февронии  в 

Муроме. 

 Как боги горшки обжигают… //Владимирские 

ведомости.- 31 января.- 2009.- С. 6-7. 

 Семья Малаховых продолжает гончарные традиции 

села Коровино Меленковского района. 

 Подобуева, М.  Всякий человек у дела познается                

/М. Подобуева //Коммунар.- 2004.- 27 августа. - С 2. 

 Коровинский гончарный промысел.  А.М. Малахов – 

мастер гончарного дела 

 Сергеева, В.  Коровинские горшеляпы учили 

Лужкова /В. Сергеева //Призыв.- 2003.- 16 января.- С. 5. 

 Семейные дела Малаховых из Владимирской 

глубинки получила статус народного промысла 

 Фрумкин, А.  Как в селе Коровино /А. Фрумкин 

//Коммунар.- 1995.- 20 декабря.- С.2. 

 О развитии гончарного промысла в Меленковском 

районе 
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Овсянкин Сергей Анатольевич 

Родился  в 1959 году в 

городе  Меленки. В 

настоящее время проживает в  

родном городе.                    

Сергей Овсянкин - 

пятикратный чемпион 

бывшего СССР, обладатель и 

победитель Кубка и 

Спартакиады народов СССР, 

10-кратный чемпион России 

и серебряный призер чемпионата Европы по 

гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов 

Гиннеса. Его личные рекорды подъем гири 60 кг. 

Одной рукой – 9 раз, толчок с двух рук гирь по 32кг. 

– 84раза. Он является создателем и руководителем 

коллектива ратоборцев «Русичи» районного 

методического центра комитета по  культуре МО 

Меленковский район. Сергей Анатольевич уделяет 

большое внимание русским единоборствам, 

воспитывая в участниках своего коллектива не 

только силу физическую, но и силу духовную на 

примерах из истории наших предков.  Овсянкин С. 

А.  неоднократно награждался Почетными 

грамотами областного Комитета по культуре. 
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Арутинов, Г. Дедова наука /Г. Арунов //Народное 

творчество.- 1999.- №5.- С.41-43.                                            

 Об ансамбле ратоборцев «Русичи» из г. Меленки и 

беседа с его руководителем С. Овсянкиным. 

Арутинов, Г. Муромская дружина /Г. Арутинов 

//Клуб.- 1997.- №12.- С. 40-42. 

Васильев, В. И снова успех «Русичей» /В. Васильев 

//Коммунар.- 1999.- 29 сентября.- С. 2. 

Васильев, В. Растет популярность                                                  

/В. Васильев//Коммунар.- 1994.- 30 ноября.- С. 3.                                             

 О заслуженном народном коллективе дружине «Сила 

молодецкая. 

Васильев, В. «Русичи» - сильнейшая команда 

России /В. Васильев //Коммунар.- 2007.- 19 декабря.- С. 1.                      

 Дружина ратоборцев «Русичи» из г. Меленки, 

возглавляемая С.А. Овсянкиным, в третий раз выиграла 

чемпионат страны по историческому фектованию в 

командно – показательных выступлениях. 

Дружина ратоборцев «Русичи»: 

Рекомендательный библиографический указатель. 

Серия «Народные коллективы Меленковского района. Вып.1. 

/Районный методический центр.- Владимир, 2005.-  14 с. 
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Мазурина, И.  Ради него мальчишки бросают 

вредные привычки  /И. Мазурина //Владимирские 

ведомости.- 2008.- 28 ноября.- №276.- С. 16.                                                           

 О дружине ратоборцев «Русичи» 

Миронов, С. Заслуг у «Русичей» хватает да денег – 

шиш  /С. Миронов //Призыв.- 2000.- 23 июня.- С.5. 

Подобуева, М. Новые успехи «Русичей»                                   

/М. Подобуева //Коммунар.- 2008.- 17 сентября.- №68.- С. 2. 

Подобуева, М. «Русичи» снова чемпионы                              

/М. Подобуева //Коммунар.- 2008.- 27 июня.- №45.- С. 2.                                                   

 О выступлениях и соревнованиях дружины 

ратоборцев «Русичи» 

Подобуева, М. У «Русичей» - юбилей /М. Подобуева 

//Коммунар.- 2009.- 6 мая.- С.2. 

Потапова, Е. Каринское поле: 399 лет спустя                        

/Е. Потапова//Владимирские ведомости.- 2008.- 13 августа.- 

№184.- С.5.                                                                                                            

 В Александровском районе в рамках шестого 

межрегионального фестиваля «Отчизны верные сыны» 

учавствовали исторические клубы в том числе и дружина 

ратоборцев «Русичи». 

«Русичи» из Меленок блеснули в Москве 

//Коммунар.- 2005.- 21 сентября.- №83.- С.1. 
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«Русичи» снялись в кино //Призыв.- 2005.- 7-14 

сентября.- №175.- С.3. 

Светлова, О. «Русичи» на Чистых Прудах. 

Закончился летний сезон – время гастрольных поездок. 

Творческий коллектив ратоборцев «Русичи» известен далеко 

за пределами Меленковского района /О. Светлова 

//Коммунар.- 2005.- 2 сентября.- №77.- С.1. 

Сергеева, М.  Надеются на победу /М. Сергеева 

//Коммунар.- 2008.- №39.- 4 июня.- С.2.                                                                              

 О предстоящих соревнованиях по фехтованию 

дружины ратоборцев «Русичи». 

Славин, В. Повторить себя в учениках /В. Славин 

//Коммунар.- 2007.- 16 ноября.- №85.- С.6.                                

Уварова, Н. Праздник на все вкусы  /Н. Уварова 

//Пульс Губернии.- 2001.- №36.- 4 сентября.- С.5.                                          

 День города в Гороховце. На празднике выступил 

ансамбль «Русичей» из Меленковского района 

Федотов, Я.Б. Богатырская застава                                         

/Я.Б. Федотов//Защитники Отечества.- М..- 2002.-№54.- С. 

126.  

 О дружине ратоборцев «Русичи» из г. Меленки, 

возрождающей традиции русского рукопашного боя 
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Пугаев Константин Петрович 

Родился в городе 

Меленки в большой 

многодетной семье.  В 1926 

году поступил на работу на 

чугунно- литейный завод. Но 

большая часть трудовой 

жизни связана с работой в 

органах внутренних дел. С 

1932 по 1935 – служба в 

армии, после службы в армии 

Константин Петрович снова 

работал в органах правопорядка. В 1957 году ушел 

на заслуженный отдых.   Пугаев К. П. – мастер 

прикладного искусства и талантливый художник. 

Главная тема его произведений – природа. Рисовать 

начал с малых лет, но все картины можно отнести к 

шестидесятым годам. Писать больше всего любил 

маслом и углем. Именно углем была написана его 

великолепная картина «Окшовский спуск». Резьбу 

по дереву можно отнести к более позднему периоду 

творчества. Его поделки из дерева не похожи на 

работы других мастеров. Свои поделки мастер 

украшал особой резьбой - «узорами с окна», которые 

наблюдал в сильный мороз. Он мог сделать 

произведение искусства из каждой коряги, каждой 

ветки. Именно так получился экспонат «Птенец», 
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который в 1966 занял первое место на 

Всероссийской выставке «Природа и фантазия» В 

каждой поделке, в каждой картине виделась рука 

мастера, который подтверждал свое предназначение 

на этой земле – творить 

 Журавлѐв, В. Не расставаясь с кистью и резцом. 

Портрет самобытного художника К. П. Пугаева /В. Журавлев 

//Коммунар.- 1990.- 1 мая.- С. 2. 

 Зайцев, А. Творит на благо людей /А. Зайцев 

//Коммунар.- 2006.- 19 мая.- №35.- С.5.                                                              

 Талантливый и одаренный художник Меленковской 

земли К.П. Пугаев. 

 Клѐнов, В. Годы, посвященные искусству /В. 

Кленов //Коммунар.- 1966.- 20 января. 
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Рогожин Александр Николаевич  

Родился в селе 

Бутылицы в 1961 году. 

Человек редкой профессии – 

таксидермист. Он 

единственный в 

Меленковском районе еѐ 

представитель. Его занятие – 

изготовление чучел из 

шкурок животных.  Он 

потомственный охотник. С 

детства был обучен умению 

по самым невидимым 

признакам находить следы 

обитания семейства бобра, куницы или глухаря. 

Наблюдать за жизнью и поведением животных. 

Только на этой основе могли рождаться живые 

образы, как в скульптурной композиции, 

имитирующие жизнь животного в условиях среды 

его обитания. Для выполнения своего замысла 

Александр создает манекен, на основе которого 

появляются контуры животного, а затем и будущая 

композиция. Вот уже тридцать лет он занимается 

своим любимым делом, единственным занятием в 

его жизни. Александр постоянный участник 

выставок в г. Меленки, его экспозиция самая 

посещаемая. Он получает приглашения выставить  
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экспонаты своей коллекции в г. Муроме,                               

г. Владимире. 

 Ильенкова, Л.   У представителей фауны есть 

вторая жизнь /Л. Ильенкова //Коммунар.- 2009.- 29 июля.- 

С.2. 

 Привалов, А.  А вы видели синюю ворону?                              

/А. Привалов//Владимирские ведомости.- 2007.- 13 октября.- 

С.10.  
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Розанова Ольга Владимировна 

 Родилась 21. 06 .1886 года в  городе  Меленки 

– живописец, график, представительница искусства 

русского авангарда начала двадцатого века. 

Окончила женскую гимназию во Владимире, 

училась в Москве в художественном училище                 

А.П. Большакова, затем в частной студии                      

К. Ф. Юона и недолго в Строгановском училище. 

Летние месяцы проводила во Владимире, занимаясь 

живописью и графическими работами.  В 1911 

переехала в Петербург, где сблизилась с «Союзом 

молодежи», поступила в художественную школу                 

Е. Званцевой, но вскоре оставила еѐ. Дружила с 

братьями Бурлюками, Маяковским, Хлебниковым, 

Малевичем. Иллюстрировала сборники футуристов. 

Осенью 1915 возвратилась в Москву, была членом 

объединения московских художников «Бубновый 

валет». Работала над праздничным оформлением 

Москвы к 1 мая, 7 ноября. Много сил и времени 

отдавала спасению и возрождению художественных 

промыслов  и ремесел. При еѐ участии создавались 

художественно – промышленные  мастерские в 

Иваново-Вознесенске и Мстѐре. Розанова автор 

портретов, натюрмортов и пейзажей, участница             

16 художественных  выставок.  
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Боулт, Д.Э. Художники русского театра: 1880-1930             

/Д. Э. Боулт, Н.Д. Лобанов – Ростовский.- М., 1994.  

Владимирская энциклопедия: библиографический 

словарь/Администрация Владимирской области, 

Владимирский Фонд культуры. (рец. З.В. Коробкина и (др.)).- 

Владимир.- 2002.- С.364-365. 

Гурьянова, О. На пути к новому искусству. Ольга 

Розанова /О. Гурьянова//Искусство.- 1989.- №1. 

Обидин, Д.  Первая художница новой России                          

/Д. Обидин//ВГВ.- 1992.- 6 ноября. 

Терѐхина, В. Маяковский и Розанова                                          

/В. Терехина//Творчество.-1988.- №5. 

Терѐхина, В. «Начало жизни цветочной алой…»                  

/В. Терехина//Панорама искусств. М.,1989.- №2. 

Терѐхина, В «… Это художница с поэтическим 

чувством» /В. Терехина //Призыв.- 1989.- 7 января.- С.5. 
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Сергевнин Вячеслав Васильевич 

Родился 1925 году в городе  Меленки – врач – 

хирург, доктор медицинских наук. В январе 1943 из 

десятого класса был призван на фронт, в августе 

1943 после ранения несколько месяцев провел в 

московском госпитале, у него была ампутирована 

стопа. Окончил среднюю школу в г. Меленки, 

Ивановский медицинский институт(1950), поступил 

в клиническую ординатуру при Московском 

институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

где провел более 500 операций при онкологических 

заболеваниях на кишечнике. В 1952-57году  работал 

в Киргизии врачом – хирургом, после чего поступил 

в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию 

и работал старшим научным сотрудником отделения 

проктологии в одной из московских клиник, которое 

было реорганизовано в Московсую научно – 

исследовательскую лабораторию проктологии. В 

1974 защитил докторскую диссертацию на тему 

«Язвенный колит». Автор более 80 научных работ 

по проблемам хирургии, анестезиологии, 

проктологии, онкологии. Ученый секретарь 

Московского научно – исследовательского 

онкологического института им. П.А. Герцена. 
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 Владимирская энциклопедия: 

библиографический словарь/Администрация 

Владимирской области, Владимирский Фонд культуры. (рец. 

З.В. Коробкина и (др.)).- Владимир.- 2002.- с.390 

Чегаев, В. Дело его жизни  /В. Чегаев //Призыв.- 

1982.- 15 января.- С.4. 
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Смелов Сергей Павлович 

Родился 14.03.1894 года в городе  Меленки – 

биолог – луговед, доктор сельскохозяйственных 

наук. Окончил естественное  отделение физико-

математического факультета Московского института 

по специальности агрономическая химия и 

почвоведение, в  1920 году – высшие курсы по 

луговодству. Ученик В. Р. Вильямса.          С 1922 

года работал в Государственном луговом институте 

(с 1930 года– Всесоюзный исследовательский 

институт кормов) В 1922-29 году  проводил 

изучение материковых (непойменных) лугов в 

Ярославской и Тверской губернии, разработал 

методику маршрутных комплексных исследований 

лугов путем изучения условий увлажнения почв и 

растительности по профилям, закладываемым в 

областях верхнего, среднего и нижнего течений 

речек, впадающих в крупные реки. Смелов создал 

классификацию типов лугов на основе различных 

питающих их вод. 

 Владимирская энциклопедия: 

библиографический словарь/Администрация 

Владимирской области, Владимирский Фонд культуры. (рец. 

З.В. Коробкина и (др.)).- Владимир.- 2002.- С.399. 

Работнов, Т.А. С.П. Смелов как луговод /Т.А. 

Роботнов //Ботанический журнал.- 1994.- Т.79.- №2. 
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Черепанов Геннадий Петрович 

Родился в 1937 в  деревне  Крутая 

Меленковского района – ученый в области 

теоретической и прикладной механики, доктор 

физико-математических наук. Окончил с серебряной 

медалью среднюю школу №1 в городе Меленки.  

Учился в Московском горном институте. Написал 

свыше 70 статей и несколько книг по теоретическим 

основам разрушения материалов. Профессор 

Московского горного института. Лауреат премии 

Ленинского комсомола.  

Владимирская энциклопедия: библиографический 

словарь/Администрация Владимирской области, 

Владимирский Фонд культуры. (рец. З.В. Коробкина и (др.)).- 

Владимир.- 2002.- С.472. 

Владимиров, М. Доктор наук – наш земляк /М. 

Владимиров//Коммунар.- 1975.- 25 сентября.- С.2. 
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Щепкин Василий 

Николаевич 

Родился 30 мая 

1905 года в д. 

Черниченка. Учился в 

Черниченской 

начальной школе 4 года, 

затем в Меленковском 

детском доме до                       

7 класса. Поступил в Мстерский художественно– 

промышленный техникум,  проучился 2 года, но в 

связи с закрытием перевелся в Ярославский 

художественно – педагогический техникум. По 

комсомольскому набору участвовал в строительстве 

«Горьковского автозавода». Окончил курсы 

режиссеров, работал во многих клубах страны 

руководителем художественной самодеятельности. 

С 1941 по 1945 г. воевал на фронте. Имел два 

тяжелых ранения, контужен. Был награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени и 9-ю 

медалями. Картины Щепкина в настоящее время 

имеются в Ляховской сельской и центральной  

районной библиотеках: «Вышивальщик», 

«Пшеница», «Автопортрет» и др. 
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Беспалов, В. Выставка картин В.Н. Щепкина                           

/В. Беспалов//Коммунар.- 1984.- 9 июня.- С. 2.                                                  

 С  1-го июня в Доме Культуры им. Ленина открыта 

выставка картин самодеятельного художника из села Ляхи 

В.Н. Щепкина. 

В постоянно действующем выставочном зале с. 

Ляхи Меленковского района открылась экспозиция 

работ местного художника, участника Великой 

Отечественной войны В.Н. Щепкина //Трибуна.-2005.- 7 

сентября.- С.1. 

Дмитриев, К. Встреча с художником /К. Дмитриев 

//Коммунар.- 1991.-28 сентября.                                                            

 О встрече учащихся старших классов городских 

школ с В.Н. Щепкиным 

Журавлев, В.  Краю любимому посвященный                         

/В. Журавлев//Коммунар.- 1972.- 29 июля.- С. 3. 

Маурова, Л.  В гостях у «Чудака из Черниченки»                 

/Л. Маурова //Призыв.- 1994.- 10 июля.- С. 4.                                                     

 О художнике В.Н. Щепкине 

Медведев, В. Окрыленный творчеством: к  75-

летию художника-любителя В.Н. Щепкина (Очерк)                                            

/В. Медведев//Коммунар.- 1984.- 26 мая.- С.2. 

Михайлов, В. Гимн художника хлебу                                           

/В. Михайлов//Коммунар.- 1981.- 15 октября.- С.4. 
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Нестеров, В. Выставка художника Щепкина                       

/В. Нестеров //Коммунар.- 1982.- 1 мая.- С.1. 

Рагимова, Л. Картины Щепкина в школе                              

/Л. Рагимова //Коммунар.- 1987.- 5 ноября.- С.4. 

Хлебов, Г. Художник - патриот /Г. Хлебов 

//Коммунар.- 1982.- 15 мая.- С.2. 

Щепкин, В.Н. Исповедь ветерана и художника             

/В.Н. Щепкин //Коммунар.- 1991.- 13 февраля.- С. 3. 
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Указатель имен,  упомянутых в пособии 

Аношин В. А. – художник  

Кормашов Н. И. – живописец 

Левин М. К. – художник 

Мадарин А. П. – художник 

Малахов А. М. - гончар 

Миронов В. И. – художник 

Некрасов В. И. – художник 

Овсянкин С. А. – пятикратный чемпион СССР, 

обладатель и победитель кубка и спартакиады 

народов СССР, десятикратный чемпион России и 

руководитель ансамбля «Русичи»  

Пугаев К. П. – художник 

Рогожин А. Н. - таксидермист 

Розанова О. И. – художник 

Сергевнин В. В. – врач, хирург, доктор медицинских 

наук 

Смелов С. П. – биолог, луговод, доктор 

сельскохозяйственных наук 
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Столяров М. М. – физик, лауреат Государственной 

премии 

Черепанов Г. П. – доктор наук 

Щепкин В. Н. – художник 
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Алфавитный указатель авторов и заглавий 

Арутинов, Г. Дедова наука 

Арутинов, Г. Муромская дружина 

Бернштейн, Б. Весна зеленая 

Беспалов, В.  Выставка картин В.Н. Щукина 

БЭС 

В постоянно действующем выставочном зале с. Ляхи 

Меленковского района открылась экспозиция работ местного 

художника, участника Великой Отечественной войны В.Н. 

Щепкина 

Васильев, В  И снова успех русичей 

Васильев, В  Растет популярность 

Васильев, В  «Русичи» - сильнейшая команда России 

Владимиров, М. Доктор наук – наш земляк 

Владимирские пейзажисты 

Владимирская энциклопедия 

Гурьянова, О. На пути к новому искусству. Ольга Розанова 

Дмитриев, К. Встреча с художником 

Дружина ратоборцев «Русичи» 

Журавлев, В. Краю любимому посвященный 

Журавлев, В. Не расставаясь с кистью и резцом 

Зайцев, А. Творит на благо людей 

Ильенкова, Л. У представителей фауны есть вторая жизнь 
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Как боги горшки обжигают 

Каталог выставочной живописи М.К. Левина 

Каталог выставочной живописи  члена СХСССР М.К. Левина 

Кленов, В. Годы посвященные искусству 

Кормашов, Н. Выставка живописи 

Коншин, М. В душе он всегда был художником и стал им. 

Левин, М.К. Живопись 

Мазурина, И. Ради него мальчишки бросают вредные 

привычки 

Маурова, Л. В гостях у «чудака из Черниченки» 

Медведев, В. Окрыленный творчеством 

Миронов, С. Заслуг у «Русичей» хватает да денег шиш 

Митрофанова, Е. Иватинцы гордятся земляком 

Митрофанова, Е. Художник из нашей деревни 

Михайлов, В. Гимн художника хлебу 

Нестеров, В. Выставка художника Щукина 

Обидин, О. Первая художница новой России 

Подобуева. М. Всякий человек у дела познается 

Подобуева. М. Любит рисовать людей 

Подобуева. М. Новые успехи «Русичей» 

Подобуева. М. Он вдохновляется живописью 

Подобуева. М. Русичи снова чемпионы 

Подобуева. М.  У «Русичей» - юбилей 

Потапова, Е. Каринское поле: 399 лет спустя 
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Привалов, А. А вы видели синюю ворону? 

Работнов, Т. Смелов как луговод 

Рагимова, Л. Картины Щепкина в школе 

«Русичи» из Меленок блеснули в Москве 

«Русичи» снялись в кино 

Светлова, О. «Русичи» на чистых прудах. Закончился летний 

сезон – время гастрольных поездок 

Сергеева, В. Коровинские горшеляпы учили Лужкова 

Сергеева, М. Надеются на победу 

Славин, В. Повторить себя в учениках 

Терехина, В. Маяковский и Розанова 

Терехина, В. Начало жизни цветочной аллеи 

Терехина, В.  Это художница с поэтическим чувством 

Уварова, Н. Праздник на все вкусы 

Федотов, Я. Богатырская застава 

Фрумкин, А. Как в селе Коровино 

Хлебов, Г. Художник патриот 

Художники владимирской земли 

Чегаев, В. Дело его жизни 

Щепкин, В.Н. Исповедь ветерана и художника 
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